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 Правительство Курганской области
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области


План работы Управления на октябрь 2010 года

Дата, время и место проведения
Название мероприятия
Ответственный за проведение
1
2
3
1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
Аппаратные совещания у начальника Управления
4 октября
Об итогах работы Управления за III квартал 2010 г.

Гаста И.П.
11 октября
1. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании учащихся детско-юношеских спортивных школ.  
2. О ходе подготовки и проведении межрегионального турнира «Бокс против наркотиков»
Шалатов Е.А.
Рязанова Т.А.

Захаров В.И.
18 октября
Об итогах реализации социального проекта «Тренер общественник Зауралья» и   областного смотра-конкурса «Лучший общественный инструктор спортивно-оздоровительной работы по месту жительства»
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.

25 октября 
Об итогах областного смотра-конкурса «Лучший муниципальный район Курганской области»
Шалатов Е.А.
Сысолова Ю.В.
Вопросы для обсуждения на заседаниях коллегии Управления
Октябрь
Выездная коллегия Управления
Гаста И.П.

Учеба государственных гражданских служащих Управления
29 октября, 10.00, зал заседаний Управления
О Законе Курганской области «Об основах туристской деятельности в Курганской области»
Шалатов Е.А.
Заседания комиссий Управления
по мере накопления заявлений
Квалификационная комиссия по присвоению категорий тренерам-преподавателям и инструкторам-методистам
Гаста И.П.
Досина В.В.
по мере накопления заявлений
Комиссия по проведению государственной
аккредитации спортивных федераций
Курганской области
Шалатов Е.А.
Панасенко Н.С.
Октябрь
Комиссия Управления по формированию кадрового резерва государственной гражданской службы Курганской области на 2011 год
Гаста И.П.
Разработка и реализация областных  проектов, целевых программ
До  20 октября
Итоги проведения областной акции «Я выбираю спорт»
Сысолова Ю.В.
В течение месяца
Согласование проекта целевой программы Курганской области «Развитие физической культуры и спорта Курганской области на 2011-2015 годы»
Шалатов Е.А.

Разработка проектов постановлений Правительства Курганской области, указов и распоряжений Губернатора Курганской области
В течение месяца
Согласование проекта распоряжения Губернатора Курганской области «О создании и обеспечении деятельности совещательного органа по развитию туризма 
Антропова Н.Ю.
В течение месяца
Согласование проекта распоряжения Правительства Курганской области «Об утверждении календарного плана  официальных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2011 год» 
Досина В.В.
Представление информации, планов и отчетов в Правительство Курганской области
До 15 
октября 
Подготовка плана основных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Управления на ноябрь 2010 г. 
Досина В.В.

До 20 
октября
Подготовка перспективного плана работы отдела учебно-спортивной работы и туризма 
Управления на ноябрь 2010 г.
Досина В.В.

До 25 
октября  
Подготовка календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий и сметы расходов  на ноябрь 2010 г.
Досина В.В.

Организация и осуществление контроля за работой подведомственных учреждений
20 октября
Комплексная проверка деятельности Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «ОСДЮСШОР №1»
Гаста И.П.
Официальный сайт Управления


Ежедневно

Еженедельно


Организация и сопровождение работы официального сайта Управления:
- осуществлять техническое сопровождение и обновление информации на сайте;
- осуществлять поддержку специальных проектов («Итоги спортивной недели», «Ни дня без спорта»).
Панасенко Н.С.
Суриков И.Н.

2. СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В течение месяца
Проведение официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по отдельному плану. 
Шалатов Е.А.,
специалисты отдела
В течение месяца
Обеспечение участия сборных команд Курганской области в региональных, всероссийских и международных  соревнованиях и спартакиадах.

Шалатов Е.А., специалисты отдела

8 октября, малый зал Правительства Курганской области,
 14.00
Организация и проведение приема Губернатором Курганской области участников всероссийских летних сельских спортивных игр в г. Елабуге 

Шалатов Е.А.

До 10 
октября 
Подведение итогов областного смотра-конкурса «Лучший общественный инструктор спортивно-оздоровительной работы по месту жительства»
Сысолова Ю.В.
До 15 
октября
Подведение итогов областного смотра-конкурса «Лучший муниципальный район Курганской области»
Сысолова Ю.В.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
В течение месяца
Обновление страницы «Туризм»  официального сайта Управления 
Антропова Н.Ю.
До 10 
октября
Подведение итогов областного смотра-конкурса на лучший туристский маршрут по Курганской области
Антропова Н.Ю.
До 30
 октября 
Проведение социологического обследования с целью определения объёмов внутренних туристских потоков и величины потребительских расходов туристов на территории Курганской области
Антропова Н.Ю.
4. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ


до 8 октября

в течение месяца

до 31 октября

Крытый ледовый каток, г. Курган,                      ул. Савельева:
- заключение договора на корректировку проекта (входная группа)
- согласование спортивного и технологического оборудования
- заключение договора на технологическое присоединение к сетям газоснабжения
Гаста И.П.





до 11 октября
до 15 октября
Быстровозводимое каркасное здание для закрытия трех теннисных кортов в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном по адресу:              г. Курган, ул. 7 Больничная, 40:
- получение разрешения на строительство - проведение котировки на возведение противопожарной стенки и устройство покрытия из ONDEX
Гаста И.П.


до 11 октября

до 31 октября
Реконструкция стадиона «Центральный» в г. Кургане:
- получение санитарно-эпидемиологического заключения
- получение положительного заключения государственной экспертизы проекта
Гаста И.П.

14 октября


до 24 октября
Бассейн, г. Курган, ул. Куйбышева:
- проведение аукциона на приобретение, привязку проекта и строительство объекта.
- заключение договора на приобретение, привязку проекта и строительство объекта
Гаста И.П.

до 31 октября
Центр зимних видов спорта в п. Увал
- получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы
Гаста И.П.
5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До 05 октября
Составление отчёта об использовании средств областного бюджета и о расчётах подведомственных получателей бюджетных средств с поставщиками товаров (работ, услуг) по обязательствам в связи с заключением государственных контрактов
Кочурова Ю.И.
До 05 октября
Ведение учета фактических расходов
по спортивным федерациям и по целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области на 2007-2010 годы» 
 Абалина С.А.
До 10 октября
Составление месячного отчета об исполнении бюджета
Специалисты отдела
До 10 октября
Составление сводных справок о имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности 
(к месячному отчету)
Абалина С.А.
До 10 октября
Составление сводных отчетов о расходовании средств бюджета на коммунальные услуги; об использовании тепло-, энергоресурсов; о расчетах за тепловую и электрическую энергию
Абалина С.А.
До 10 октября
Подготовка актов сверок с Управлением федерального казначейства на 01 число по доходам от предпринимательской деятельности
Устюжанина Н.Г.
12, 23 октября
Предоставление заявок на аванс и заработную плату, на перечисление средств от предпринимательской деятельности
Устюжанина Н.Г.
До 15 октября 
Сдача ежеквартального отчёта в Соцстрах
Устюжанина Н.Г.
До 15 октября
Сдача ежеквартальных отчётов в Статуправление (М-1; П-4; 1-Торги; П-2; форма №8 ВЭС (услуги); 
Специалисты отдела
До 20 октября
Сдача  ежеквартального отчёта в пенсионный фонд 
Устюжанина Н.Г.
До 20 октября
Сдача ежеквартального отчёта по налогу на прибыль, НДС
Абалина С.А.
До 20 октября
Сдача ежеквартального отчёта по налогу на имущество

Кочурова Ю.И.
Ежедневно
Оформление авансовых отчетов, выписка командировочных удостоверений, ведение учета операций по кассе; ведение учета банковских операций
Воробьёва В.А.
Ежедневно
Предоставление данных подведомственным учреждениям о поступивших доходах от предпринимательской деятельности (при помощи программы Управления федерального казначейства)
Устюжанина Н.Г.
Каждый четверг месяца
Еженедельный отчёт по межбюджетным трансфертам
Кочурова Ю.И.
Октябрь
Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы 
Абалина С.А.,
специалисты отдела
По мере изменения
Внесение изменений в штатное расписание
Абалина С.А
 













